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15 сентября 1789 года родился Джеймс Фенимор Купер. Знаменитый романист и сатирик Джеймс Фенимор 

Купер стоял у истоков американской литературы: автор стал первооткрывателем нового жанра – создал 

прекрасные образы Натти Бампо – Зверобоя, Соколиного Глаза, Следопыта, Кожаного Чулка, Длинного 

Карабина. Первым произведением, прославившим автора и его героя стал роман «Шпион» о разведчике 

Гарви Бёрче. Захватывающий сюжет, живость повествования, богатство фактического материала создали 

сплав исторического и авантюрно-приключенческого романа. Но настоящую славу писателю принёс 

цикл-эпопея из пяти романов о судьбе первооткрывателей Америки: «Пионеры, или У истоков 

Сасквеханны» (в русском переводе – «Поселенцы»), «Последний и могикан», «Прерия», «Следопыт, или 

Озеро-море», «Зверобой, или Первая тропа войны». Успех этих романов, рассказывающих историю 

завоеваний и духовных потерь американского народа при освоении новых земель на Западе, был 

потрясающим. В творческой биографии писателя нашлось место и серии морских романов. Купер открыл 

в стихии моря бездны эстетического очарования. Купер написал 32 романа, свыше 10 томов описаний 

путешествий по Европе, несколько томов публицистики, «Историю флота США» и другие произведения. 

Он создал образы исторического, морского, нравоописательного, авантюрно-приключенческого романов, 

романа-памфлета и утопического романа. 

Приобская библиотека семейного чтения предлагает нашим читателям познакомиться с произведениями 

Джеймса Фенимора Купера, имеющимися в фонде библиотеки. 

Составитель: библиограф Л. В. Третьякова 



 

 

Купер, Фенимор.  

Два адмирала [Текст] : художественная лит-ра / Ф. Купер; пер. с англ. А. Энквиста. - Москва : Престиж 

Бук, 2010. - 270,[2] с. ; 20 см. - (Библиотека морских приключений). - 5000 экз. - ISBN 978-5-371-00215-0 

: 1.00 р. 

Роман «Два адмирала» (1842) повествует о событиях из истории морской войны между Англией и 

Францией в середине XVIII века. 

 

 

 

 

Купер, Джеймс Фенимор.  

Зверобой, или первая тропа войны [Текст] : Роман / Дж. Ф. Купер ; пер. с англ. Т. Гриц ; авт. послесл. 

Н. Эйшкина. - Фрунзе : Кыргыстан, 1982. - 480 с. ; 21 см. - 600 000 экз. - (в пер.) : 2.50 р. 

1744 год. Восточное побережье североамериканского континента ещё покрыто лесами, населёнными 

индейцами. Редко кто из белых поселенцев решается углубляться в чащи девственных лесов. Двое 

таких смельчаков Натти Бампо по прозвищу Зверобой и Гарри Марч по прозвищу Непоседа 

направляются к озеру Мерцающее зеркало. Один желает добиться взаимности девушки по имени 

Джудит Хаттер, другой полон решимость помочь своему другу Чингачгуку вырвать его 

возлюбленную из рук племени гуронов. 

 



 

 

Купер, Джеймс Фенимор.  

Красный Корсар [Текст] : Роман / Дж. Ф. Купер ; пер. с англ.: Н. Рыкова, С. Майзельс. - Пермь : 

Издательство "КАПИК", 1992. - 367 с. ; 21 см. - (Библиотека приключений). - 200 000 экз. - (в пер.) : 

5.00 р. 

Один из наиболее известных морских романов Ф.Купера. Герой романа, пират и контрабандист, 

бросает вызов военному флоту английского короля. В образах капитана Хайдегера и его товарищей, 

мужественных людей, закалённых вечным единоборством со стихией, писатель опоэтизировал 

борьбу за свободу против тирании. 

 

 

 

Купер, Джеймс Фенимор.  

Пионеры, или у истоков Саскуисханы [Текст] : роман / Д. Ф. Купер ; пер. с англ. И. Гурова, Н. 

Дехтерева. - Москва : Правда, 1982. - 480 с. : ил. ; 21 см. - 500 000 экз. - (в пер.) : 2.40 р. 

Роман "Пионеры, или У истоков Саскуиханны" является первым из пенталогии о "Кожаном чулке". 

Роман переносит нас на несколько столетий назад, когда дружба с индейцем могла стоить жизни, а 

верная рука и меткий глаз были единственными союзниками вольного охотника. Это было время 

смелых, мужественных и отчаянных мужчин. 

  

 



 

 

Купер, Джеймс Фенимор.  

Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе [Текст] : Роман / Дж. Ф. Купер ; пер. с англ.: 

Е. М. Чистякова-Вер, А. П. Репина ; авт. вступ. ст. А. Елистратова. - Минск : Полымя, 1985. - 270 с. ; 

22 см. - 3 000 000 экз. - (в пер.) : 1.80 р. 

1757 год. Британия и Франция при поддержке союзных им индейских племён ведут между собой 

войну за колониальные владения в Северной Америке. В центре событий этого конфликта 

оказываются герои романа: Натти Бампо, который уже заслужил гордое прозвище Соколиный глаз, 

и его друг, великий вождь Чингачгук, со своим сыном Ункасом, участвующие в спасении двух сестёр, 

дочерей британского офицера. 

 

 

 Купер, Джеймс Фенимор.  

Следопыт, или На берегах Онтарио [Текст] : Роман: [пер. с англ.] / Дж. Ф. Купер. - Москва : Правда, 

1981. - 496 с. : ил. ; 21 см. - 500 000 экз. - (в пер.) : 2.40 р. 

Это третий из цикла романов о Натти Бампо. На Северо-Американском континенте продолжается 

кровавая война за колониальное господство. Кожаный Чулок, на сей раз носящий имя Следопыт, 

служит разведчиком и проводником в британской армии. Волею судьбы на сей раз ему придаётся не 

только сражаться с врагами, но и спасать друга, на которого легло подозрение в измене. И всё это в 

тот момент, когда сердца лесного бродяги впервые в жизни коснулась любовь. 

 



 

 

Купер, Джеймс Фенимор.  

Шпион. Последний из могикан [Текст] : Романы: [пер. с англ.] / Дж. Ф. Купер. - Москва : НФ 

"Пушкинская библиотека" ; Москва : ООО "Издательство АСТ", 2003. - 811,[5]с. ; 22 см. - (Золотой 

фонд мировой классики). - 10 000 экз. - ISBN 5-94643-018-1 (НФ "Пушкинская библиотека") (в пер.). - 

ISBN 5-17-011760-4 (ООО "Издательство АСТ") : 181.50 р. 

 

 

 

Купер, Джеймс Фенимор.  

Шпион, или Повесть о нейтральной территории : роман / Д. Ф. Купер ; пер. с англ.: Э. А. Бер, Е. М. 

Шишмарева ; отв. ред. Л. П. Серебрякова ; худож. П. Н. Пинкисевич ; авт. послесл. Д. М. Урнов. - 

Москва : Детская литература, 1989. - 429 с. ; 21 см. - (Библиотека приключений и научной фантастики). 

- 100000 экз. - ISBN 5-08-000327-8 (в пер.) : 1.30 р. 

 

В центре повествования одного из лучших исторических романов Джеймса Фенимора Купера судьба обычного фермера 

и торговца вразнос Гарви Бёнча. Его жизнь, как и жизнь многих других храбрых, но оставшихся неизвестными в истории 

людей, — это подвиг во имя независимости своей Родины. 


